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Содержание раздела
В трех первых разделах книги Дварим Моше призывал 

евреев любить и почитать Б-га, предостерегал их от идоло-
поклонства, изложил главные положения еврейской веры 
(Десять Речений, молитва Шма). Он читал сынам Израиля 
возвышенные проповеди о долге народа перед Б-гом и об 
их обязанности выполнять Его законы и жить в святости в 
Эрец Исраэль, напоминал о главных событиях Исхода, кото-
рые должны послужить уроком на будущее: дарование Торы, 
поклонение золотому тельцу, грех разведчиков, победа над 
эморейскими царями. Раздел Реэ и два последующих раздела 
Шофтим и Ки тецесоставляют ядро книги — в них изложены 
в общей сложности 170 заповедей (в том числе в Реэ — 55) из 
общего числа 613.
В начале этого раздела Моше говорит, что выбор между 
соблюдением и несоблюдением Торы — это, по существу, 
выбор между благословением и проклятием. Вступив в Эрец 
Исраэль, евреи должны сжечь деревья, используемые для идо-
лопоклонства, и уничтожить все языческие изваяния. Слу-
жить Б-гу им надлежит в том месте, которое Он укажет. Толь-
ко туда можно приносить жертвы — частные жертвенники 
запрещены.
Моше несколько раз напоминает о запрете употреблять в 
пищу кровь животных. В пустыне скот резали только в поход-
ном Храме — Мишкане; в Эрец Исраэль скот можно резать 
везде.
Далее Моше предостерегает евреев от подражания другим 
народам и призывает ничего не добавлять к Торе и ничего не 
убавлять, ибо Тора цельна и совершенна. Лжепророков, при-
зывающих евреев оставить Тору или поклоняться идолам, 
казнят; так же безжалостно надо поступать с «агитаторами» 
новых идей — даже если речь идет о близком родственнике 
или друге. Город, жители которого стали идолопоклонниками, 
подлежит уничтожению.
Нельзя царапать себя, рвать волосы и наносить себе другие 
увечья в знак скорби по умершим.
Моше вновь перечисляет кашерных и некашерных животных, 
рыб и птиц и повторяет запрет смешивать мясное с молочным. 
Продукты второй десятины должны быть съедены в Иеруса-
лиме, а если их очень много, разрешается обменять их на день-

ги, чтобы купить еду в Иерусалиме. Дважды в семилетие 
эту десятину отдают беднякам.
Моше призывает сынов Израиля проявлять любовь и 

милосердие к своим соплеменникам и в седьмой год про-
щать все займы и долги — Б-г наградит изобилием тех, кто 
выполняет эту заповедь. Еврейский раб выходит на волю 
после шести лет службы, получив от хозяина вознаграждение 
за свой труд. Если раб не хочет уходить, ему прокалывают ухо 
шилом у дверного косяка, и он остается в рабстве до 50-го 
«юбилейного» года.
Раздел завершается описанием трех паломнических праздни-
ков: Песах, Шавуот и Суккот.
Разбогатеть — это очень просто!
В стихе «Отделяй десятину от всех плодов посева твоего…» 
(14:22) употребляется лексическое удвоение асер теасер. 
Комментаторы (Танхума) отмечают, что вторую часть этого 
комбинированного глагола можно прочесть как таашер (ты 
разбогатеешь). Тем самым Тора убеждает нас, что благотвори-
тельность не только не ведет к убыткам, а наоборот — приум-
ножает богатство.
Та же концепция — что, жертвуя десятину из своего дохода на 
общественные нужды и помощь бедным, мы становимся не 
беднее, а богаче, — звучит в словах пророка Малахи: «При-
носите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в 
доме Моем; испытайте Меня этим — не открою ли Я вам 
окна небесные и не изолью ли Я на вас благословение сверх 
меры?»(3:10)
В принципе нам запрещено испытывать Б-га (например: 
«Проведу один шабат по всем правилам — посмотрю даст ли 
Он мне за это выигрыш в лотерею»), но в данном вопросе сде-
лано исключение — настолько большое значение придается 
заповеди отделения десятины от дохода.
Напомним, речь идет не о пожелании, а о предписании Торы, 
которое действует поныне и за невыполнение которого полага-
ется наказание. В талмудическом трактате Ктубот рассказыва-
ется о дочери разорившегося богача Накдимона бен Гуриона, 
которой, чтобы прокормиться, пришлось собирать ячменные 
зерна из-под копыт скота. Причина обнищания Накдимона 
состояла в том, что, хотя он выполнял заповедь цдаки и давал 
крупные пожертвования, их размеры все же не соответство-
вали уровню его обеспеченности. В результате он потерял все, 
что имел.
Хафец Хаим рассказывал такую историю на эту тему.
Один крестьянин, привозивший в город зерно для продажи, 
решил однажды, что оптовый покупатель его обманывает, 
неправильно считает мешки и платит меньше положенно-
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КУСТ, КОТОРЫЙ ГОРИТ
И НЕ СГОРАЕТ

Однажды Моше-рабейну пас овец, принадлежащий его 
тестю Итро, у горы Хорев в Синае и увидел необычай-
ное явление: небольшой ежевичный куст — на иврите 
снэ — горел, не сгорая. Решил Моше подойти поближе 
к этому чудесному кусту и услышал вдруг прозвучавший 
в пламени голос Б-га: "А теперь иди, посылаю Я тебя к 
фараону, и выведи Мой народ, детей Израиля, из Египта. 
Когда выйдет народ из Египта, будет он служить Мне у 
этой горы".
Маленький куст снэ символизирует наш немногочис-
ленный народ, который не раз за свою историю должен 
был, казалось, исчезнуть, "сгореть". И все же он, подоб-

но снэ, горит и не сгорает.

ТОРА И ПРОРОКИ  
О ВЕЧНОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Во многих местах Танаха содержатся обещания Все-
вышнего даровать нашему народу вечную жизнь.
Так сказал Он Аврагаму: "И установлю союз Свой меж-
ду Мною и тобою и потомством твоим, [ которое при-
дет] после тебя, на [ все] поколения — вечный союз, 
чтобы быть Б-гом для тебя и для потомства твоего, [ 
которое придет) после тебя" (Брейшит, 17:7).
"Так сказал Б-г, дающий солнце для освещения днем, 
[установивший] законы луне и звездам для освещения 
ночью, волнующий море и вызывающий волны на нем; 
Б-г воинств — Имя Его. Если нарушатся эти законы, 
— слово Г-спода, - тогда и дети Израиля перестанут 
быть Моим народом навсегда" (Ирмеягу, 31:34,35).
"Никакое оружие, созданное, [чтобы с его мощью 

двух раввинских судов в одном городе вполне допустимо, 
поясняетТанхума, главное — чтобы они не враждовали 
друг с другом.
Хафец Хаима однажды спросили, почему евреи Торы 
делятся на множество групп: сефарды и ашкеназы, хасиды и 
«литовцы», а внутри хасидов — бесчисленное множество 
дворов, у каждого из которых свои обычаи: одни больше учат 
Тору и меньше молятся, другие наоборот — меньше учатся и 
больше молятся. Одни в праздники больше танцуют, другие 
больше поют. Не разумнее ли свести всех к одному знаменате-
лю, к одному своду обычаев, к одной форме иудаизма?
«Почему вы спрашиваете меня? — ответил Хафец Хаим. — 
Обратитесь с тем же вопросом к кайзеру: почему его армия 
делится на сухопутные силы, моряков и летчиков? А сухопут-
ные силы, в свою очередь, состоят из кавалерии, пехоты, артил-
лерии и т.д.? Разве не легче управлять одним родом войск?»
Наверное, легче, но вот эффективность… Чтобы победить 
противника, требуется разнообразная тактика: в ближнем 
бою хорош пехотинец, в дальнем — артиллерия. Военные 
действия на суше надо поддержать ударами с моря и воздуха.
Мы тоже ведем войну, заключил Хафец Хаим, войну с миро-
вым злом, и для победы нам требуются различные средства и 
всевозможные тактические приемы. Все эти разнообразные 
группы, на которые делится религиозное еврейство, составля-
ют одну армию — армию Всевышнего, и мы должны помнить, 
что сражаемся за одно общее дело — Его дело. Каждый бьет 
врага своим оружием, своей излюбленной тактикой.

го. Крестьянин был необразованным человеком. Когда он 
передавал мешки с зерном продавцу-горожанину, тот делал 
пометки мелом на доске. В конце они вместе пересчитыва-

ли отметки, чтобы определить общее количество мешков.
Стремясь перехитрить покупателя, крестьянин предложил 
новый метод подсчета: класть в шапку по одной монете за 
каждый купленный мешок. Затем они пересчитают монеты 
и покупатель-горожанин заплатит ему по числу мешков. Так 
они и решили. В разгар продажи, когда покупатель заглянул в 
один из мешков, чтобы проверить качество зерна, крестьянин 
быстро и незаметно выхватил из шапки горсть монет и остался 
очень доволен, что он успел «обмануть» продавца прежде, чем 
тот его обманул. Он не понимал, что каждый украденный грош 
обойдется ему в куда большую сумму, равнозначную стоимо-
сти мешка с зерном.
Вот видите, — подытоживал с улыбкой Хафец Хаим, — 
насколько глупы те, кто думает, что они будут богаче, если воз-
держатся от помощи беднякам и изучающим Тору. Им неве-
домо, что Б-г дает Свое благословение тем, кто выполняет 
заповеди и, особенно, заповедь цдаки. Каждый грош, который 
они удерживают в руке, фактически, похищая у нуждающих-
ся, приводит к гораздо большим потерям. Они думают, что 
разумно экономят, но в действительности теряют целые при-
горшни золота.
Еврейские вооруженные силы
«Сыны вы Б-гу — не делайте на себе надрезов (ло титгоде-

ду)… по умершим»(14:1). Корень г-д-дозначает «резать», 
«отрезать». Мидраш Танхума приводит иное толкование 
этого стиха: «Не делитесь на группы». Существование 
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мелахи .(Есть авторитеты, считающие, что целью мелахи 
является разделение видов, см. п.8.) 
4. Путем отбора и путем еды
Наши мудрецы, благословенна их память, учат нас, что еврей 
только тогда нарушает запрет Торы на отбор, когда он выби-
рает тем же способом, как это делают в поле или в хранили-
щах. Действия, совершенные таким образом, как это делают 
во время еды, не запрещены. Действие считается отбором, 
если оно совершается одним из трех следующих способов:
А. Если выбирают несъедобные части из пищи, и здесь нет 
разницы, нужно ли это в данный момент или понадобится 
только через некоторое время. 
Б. Если выбирают съедобную часть из несъедобной, не соби-
раясь ее использовать в данный момент. 
В. Если выбирают съедобную часть из несъедобной даже 
для немедленного использования, но с помощью какого-
либо инструмента. 

3. Цель мелахи
Есть два способа выполнения мелахи отбора: удаление 

несъедобной части из пищи или, наоборот, части, годной в 
пищу из несъедобной. В обоих случаях мы отделяем друг от 
друга съедобное и несъедобное, что и является целью мела-
хи. И то, и другое действие производится с одной целью: 
довести продукт до требуемого состояния, доработать его, 
сделав пригодным для еды (а в остальных предметах под-
готовить их к необходимому нам использованию). Таким 
образом, все то время, пока съедобная и несъедобная части 
смешаны, подразумевается, что продукт еще негоден в пищу. 
А тем, что мы отделяем несъедобное или, наоборот, отделя-
ем еду от несъедобной части, мы делаем продукт годным. 
(Вот то "исправление", которое вносит эта мелаха, то есть, 

посредством отбора делаем продукт годным для еды.) 
Сделать продукт пригодным к употреблению по сред-
ством выбирания – это и является сутью (целью) данной 

настолько, чтобы истребить их, чтобы нарушить 
союз Мой с ними, ибо Я, Г-сподь, ~ Б-г их" (Вайи-
кра, 26:44).
"И будет: когда исполнятся для тебя все слова эти 
— благословение и проклятие, которые Я обещал 
тебе, — возвратишься ты [ко Мне всем] сердцем сво-
им, (находясь] в среде всех народов, куда забросил 
тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься ты к Г-споду, Б-гу 
твоему, и будешь слушаться... Его во всем, как прика-
зываю Я тебе сегодня, — ты и дети твои — всем серд-
цем своим и всей душою своею. И возвратит Г-сподь, 
Б-г твой, изгнанников твоих, и сжалится над тобою, и 
вернет тебя [в Эрец-Исраэль] из всех народов, среди 
которых рассеял тебя [Он], Г-сподь, Б-г твой. Даже 
если изгнанник твой заброшен будет на край неба — и 
оттуда соберет тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет 
тебя" (Дварим, 30:1—4).
"Ты не бойся, раб Мой Яаков, — сказал Г-сподь, — 
потому что Я с тобою. Ибо истреблю Я все народы, 
среди которых Я тебя рассеял, но тебя Я не истреблю: 
и накажу тебя по суду (Своему), но уничтожить — не 
уничтожу тебя" (Ирмеягу, 46:28).

воевать] против тебя, не принесет [врагам твоим] 
удачи; и всякую речь, произнесенную против тебя 
на суде, ты изобличишь ( как лживую]. Это удел слу-

жителей Б-га, и их оправдание — от Меня, — слово 
Б-га" (По мнению выдающегося еврейского мыслите-
ля Рамбама (р. Моше бен Маймон, 1135—1204), здесь 
имеются в виду два способа уничтожения евреев: "ору-
жие" — физическое истребление, “речь... против тебя” 
попытки заставить евреев отказаться от своей веры) 
(Йешаягу, 54:17).
"Слушайте Меня, знающие правду, народ, в сердце кото-
рого — Моя Тора: не бойтесь оскорблений от людей и 
ругани их не страшитесь, ибо как одежду, поест их моль 
и, словно шерсть, источит их червь, а Моя справедли-
вость пробудет вечно и Мое спасение [для вас] — из 
поколения в поколение" (Йешаягу, 51:7,8).
"А сейчас, — так сказал Б-г, сотворивший тебя, Яаков, и 
создавший тебя, Израиль, — не бойся, ибо Я спас тебя 
и призвал тебя, произнеся имя твое; Мой ты! Когда 
переходить будешь через воды (морские] — с тобою 
[буду] Я, и через реки [будешь переходить] — не снесет 
тебя [течением]; когда проходить будешь сквозь огонь 
— не обожжешься, и пламя не спалит тебя" (здесь, 
среди прочего, имеются в виду воды, в которых евре-
ев насильственно крестили, а отказывавшихся топили; 

“огонь” – костры инквизиции) (Йе-шаягу,43:1,2).
"Но и при всем том, находясь в стране врагов сво-
их, они не стали противны и отвратительны Мне 

Выпуск №1Наследие Наследие- 3 -"Ръэ" 

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте: 
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

Из книги "ПЛАМЯ НЕ СПАЛИТ ТЕБЯ".
По материалам сайта Toldot.ru

Продолжение в следующем номере    

Рав Яков Пазан 
Продолжение. 
Начало в номере 143Краткие законы Субботы

Глава 12. Отбор (борэр)



Эти действия запрещены, как относящиеся к мелахе отбо-
ра. Однако если мы выбираем съедобную часть из несъе-
добной, чтобы использовать сразу же, и делаем это рукой, 

а не инструментом, это не тот способ, которым выполня-
ется мелаха отбора, и такое действие квалифицируется как 
необходимое для еды и разрешено в шабат. 
Таким образом, главный признак, в зависимости от которого 
действие считается запрещенным или разрешенным, – это 
сделано ли оно таким образом, как это делают при отборе, 
или таким образом, как это делают при еде (мудрецы передали 
нам правила, по которым мы можем об этом судить). Поэто-
му есть случаи, когда даже сделанные с помощью инструмента 
действия, а также отбор несъедобного из съедобного могут 
считаться необходимыми для еды, и разрешаются, как будет 
объяснено ниже. 
5. Условия отбора
Чтобы какие-либо действия рассматривались как мелаха отбо-
ра, должны выполняться следующие условия: 
а. Должны обязательно присутствовать два вида. Если же есть 
только один вид, даже большой кусок и маленький, то можно 
выбирать любым способом.
б. Чтобы два вида пищи были перемешаны, и человек выбирал 
из смеси видов один из них. Но если они уже разделены, мож-
но взять один, и это не называется мелахой. 
в. Должна выполняться мелаха отбора, то есть, чтобы осу-
ществлялись два условия, при которых действие считает-

ся мелахой: а) должна осуществляться цель мелахи, б) 
выполнение мелахи должно происходить соответствую-
щим ей образом.

Другими словами, человек нарушает шабат в том случае, 
если своими действиями он достигает цели мелахи отбо-
ра, то есть, выбирая, он "исправляет" "продукт" и делает 
его пригодным для "еды". И еще одно условие: способ его 
действий должен совпадать с тем, которым обычно делают 
работу отбора, а именно: отделение съедобного от несъе-
добного. Если же отделения съедобного от несъедобного как 
такового не происходит, например, когда отделяют что-либо в 
самой еде (или в несъедобной части), то, несмотря на то, что 
тем самым "исправляют" продукт, делая его годным для еды, 
при этом не совершают нарушения, так как мелаха не сдела-
на в соответствующей форме. Более подробные разъяснения 
смотрите в пунктах 8 и 9.
6. Два вида
Запрет выбирать действует только в случае, когда перед нами 
есть два разных вида. Если же есть только один вид пищи, к 
примеру, большие и маленькие куски рыбы, разрешается 
выбирать любым способом. При этом куски должны быть 
равноценными по качеству. Но если они различны, напри-
мер, если перемешаны куски вареные с жареными, или один 
приготовлен в сладком соусе, а другой в кислом и т.п., они 
уже считаются разными видами, и запрет отбора вступает 
в силу. Более того, даже если они равноценны, но среди них 
есть немного пережаренные куски, они рассматриваются как 
два вида, и отбор запрещен. По этой причине яичный белок 
и желток тоже считаются разными видами, и к ним относятся 
все законы отбора. 

Царь Соломон был пророком?
Здравствуйте уважаемый рав! Скажите, 

пожалуйста, является ли царь Соломон про-
роком? В книге Диврэй а-Йамим 2 сказано: 
"Мудрость и знание даны тебе…". Значит ли 
это, что притчи Соломон получены им непо-
средственно от Б-га, являясь руководством 
к правильному поведению? Иными словами, 
имеет ли книга Мишлей такой же статус, 
как книги других пророков? Большое спасибо! 

Алексей, Беэр-Шева

В переводе Шир а-Ширим (Песни Песней) Йонатана бен-
Узиэля царь Соломон называется пророком. А мидраш 

(Шир а-Ширим Рабба 1) говорит, что все три своих кни-
ги (Шир а-Ширим, Мишлей и Коэлет) царь Соломон 
написал, находясь на уровне руах а-кодэш — уровне, 

близком к пророческому. Поэтому, несомненно, эта 
книга имеет такой же статус, как и книги других про-
роков, и является идеальным руководством к правильно-
му поведению.
Однако даже если бы царь Соломон не был пророком, 
книга Мишлей оставалась бы идеальным руководством 
к правильному поведению — ведь царь Соломон был не 
только пророком, он был также самым мудрым человеком 
из всех, когда-либо живших, как сказано в книге Мелахим 
I (5:11): "И стал Соломон мудрее всех". Может ли быть 
лучшее "Руководство по правильному поведению", чем 
руководство, написанное мудрейшим из людей?!
Виленский Гаон писал своим домочадцам так: "Среди 
моих книг есть книга Мишлей в переводе на идиш. Во имя 
Б-га, читайте её каждый день, и она лучше всех других 
книг, наставляющих человека на правильный путь".

Наследие
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